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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Санкт-Петербургская региональная общественная организация поддержки и 

развития общественных инициатив «Женский альянс», именуемая  в дальнейшем – 

СПбОО «Женский альянс», является основанным на членстве самоуправляемым 

общественным объединением,  созданным  в соответствии с Конституцией Российской  

Федерации, Гражданским кодексом РФ,  Законом  РФ   «Об общественных 

объединениях», другими законодательными актами. 

 1.2. Организация является юридическим лицом по российскому законодательству,    

пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством    

Российской Федерации для  общественных объединений. 

1.3. Полное наименование – Санкт-Петербургская региональная общественная 

организация поддержки и развития общественных инициатив «Женский альянс»; 

сокращенное наименование – СПбРОО «Женский альянс». 

1.4. СПбРОО «Женский альянс» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим на территории Российской Федерации Законодательством: Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

общепризнанными нормами международного права,  другими правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

1.5. СПбРОО «Женский альянс» может от своего имени приобретать имущественные 

и неимущественные права,  нести обязанности, быть ответчиком и истцом     в суде,  

арбитражном или третейском  судах,  в  интересах  достижения уставных  целей  

совершать сделки,  соответствующие законодательству, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом. 

1.6. СПбРОО «Женский альянс» является некоммерческой организацией, не 

преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между своими членами.  

1.7. СПбРОО «Женский альянс» открыта для любой некоммерческой организации, 

деятельность которой соответствует целям и задачам СПбРОО «Женский альянс». В своей 

деятельности СПбРОО «Женский альянс» придерживается принципов равенства, 

законности, добровольности и открытости. Члены СПбРОО «Женский альянс» сохраняют 

свою самостоятельность и права юридического лица. 

1.8. СПбРОО «Женский альянс» считается созданной как юридическое лицо с 

момента ее государственной регистрации в установленном федеральными законами 

порядке.  СПбРОО «Женский альянс» создается без ограничения срока. 

1.9. СПбРОО «Женский альянс» имеет круглую печать с полным наименованием 

СПбРОО «Женский альянс»   на русском языке. СПбРОО «Женский альянс» вправе иметь 

штампы и бланки со своим наименованием.               

1.10. СПбРОО «Женский альянс» не отвечает по обязательствам своих членов, равно 

как и члены СПбРОО «Женский альянс» не отвечают по ее обязательствам. 

1.11. Местонахождение СПбРОО «Женский альянс»: Санкт-Петербург. 
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2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПбРОО «ЖЕНСКИЙ АЛЬЯНС» 

2.1. СПбРОО «Женский альянс» создана с целью содействия, поддержки и развития 

общественных инициатив, направленных на реализацию конституционного принципа 

равных прав, свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации. 

 2.2. Для достижения указанной в Уставе цели СПбРОО «Женский альянс» может 

осуществлять следующие виды деятельности: 

- осуществление общественного контроля в формах, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»; 

- организация мероприятий, направленных на просвещение представителей 

женских организаций технологиям лидерства, продвижения и защиты интересов женщин, 

создания коалиций; 

- пропаганда и создание условий для реализации здорового образа жизни, 

возрождение нравственных, семейных и духовных ценностей; 

- содействие адаптации, профессиональной подготовке и переподготовке, 

повышению квалификации, правовой и социальной защищенности женщин, реализации 

их права на труд, оказание им поддержки в предпринимательской и коммерческой 

деятельности, особенно в сфере малого и среднего бизнеса; 

- участие в разработке программ развития межсекторного взаимодействия (власть-

бизнес структуры и общественные объединения) на территории Санкт-Петербурга;  

- оказание методической, консультационной, юридической помощи   и поддержки 

членам СПбРОО «Женский альянс» в осуществлении её уставных целей; 

- содействие в организации и проведении просветительских и культурных 

мероприятий в соответствии с целями организации; 

 - сотрудничество с органами власти в целях совершенствования законодательства в 

интересах женщин, семьи и детей;  

- взаимодействие с политическими партиями и иными общественными                               

и некоммерческими объединениями, с общественными и политическими деятелями, 

оказание им содействия в их деятельности в рамках осуществления уставных целей 

СПбРОО «Женский альянс»; 

- реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и их 

членов, входящих в СПбРОО «Женский альянс»; 

- взаимодействие с любыми зарубежными и международными учреждениями                   

и организациями по вопросам, входящим в сферу деятельности СПбРОО «Женский 

альянс»; 

- разработка и реализация как самостоятельно, так и совместно с отечественными              

и зарубежными юридическими и физическими лицами, российских и международных 

проектов, инициатив и программ, в соответствии с целями СПбРОО «Женский альянс»; 

- сбор, обработка, анализ и распространение информации в рамках осуществления 

уставных целей СПбРОО «Женский альянс»; 

- организация, как самостоятельно, так и совместно с отечественными                                

и зарубежными юридическими и физическим лицами, конференций, тематических 

семинаров по актуальным для членов СПбРОО «Женский альянс» вопросам, с 
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привлечением представителей федеральных и региональных государственных структур, 

руководителей российских и зарубежных предприятий; 

- проведение социально-экономических исследований, как самостоятельно, так                

и совместно с заинтересованными отечественными и зарубежными партнерами; 

- организация независимой экспертизы отечественных, зарубежных                                 

и международных инвестиционных проектов, инициатив и программ, в соответствии                  

с целями СПбРОО «Женский альянс»; 

- разработка и внедрение прогрессивных методов сбора, обработки, анализа                   

и практического использования информации, в рамках осуществления своих уставных 

целей; 

- осуществление издательской деятельности в установленном законом порядке. 

 

3.   ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СПбОО «ЖЕНСКИЙ АЛЬЯНС» 

3.1. СПбРОО «Женский альянс»  может иметь в собственности и на других вещных 

правах денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое 

для её деятельности. В собственности СПбРОО «Женский альянс» могут также 

находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств СПбРОО «Женский альянс» в соответствии с её 

уставными целями и задачами. 

3.2. Собственником имущества является СПбРОО «Женский альянс». Отдельный 

член СПбРОО «Женский альянс» не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего СПбРОО «Женский альянс», в том числе на вступительные и членские 

взносы.  

3.3. Источниками образования имущества СПбРОО «Женский альянс» являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов в виде вступительных, 

членских и целевых взносов, а также добровольных отчислений; 

- доходы от сделок гражданско-правового характера; 

- добровольные взносы, пожертвования и материальные средства от предприятий                

и организаций; 

- средства, полученные из иных источников, не противоречащих действующему 

законодательству. 

3.4. СПбРОО «Женский альянс» образует за счет собственных и привлеченных 

средств различные резервы, необходимые для осуществления её уставных целей. Состав, 

назначение, порядок формирования и использования конкретных резервов определяется 

Советом СПбРОО «Женский альянс». 

3.5. Доходы, полученные от хозяйственной и предпринимательской деятельности,               

не подлежат распределению между членами СПбРОО «Женский альянс», и после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, направляются на достижение уставных целей 

СПбРОО «Женский альянс». 

3.6. Средства СПбРОО «Женский альянс» расходуются по смете, утвержденной 

Советом СПбРОО «Женский альянс». 

3.7. В установленном законом порядке СПбРОО «Женский альянс» ведет 

бухгалтерскую   и статистическую отчетность. 
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3.8. СПбРОО «Женский альянс» обязана ежегодно обеспечивать доступность 

ознакомления   с отчетом об использовании своего имущества. 

3.9. СПбРОО «Женский альянс» отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом,  на которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание. 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

4.1. Высшим органом управления СПбРОО «Женский альянс» является общее 

собрание членов СПбРОО «Женский альянс» (далее – Общее собрание членов СПбРОО 

«Женский альянс»). Общее собрание членов СПбРОО «Женский альянс» созывается 

Советом СПбРОО «Женский альянс» не реже одного раза в год. Внеочередное Общее 

собрание членов СПбРОО «Женский альянс» может созываться по инициативе Совета 

СПбРОО «Женский альянс», по заявлению не менее 50% общего числа членов СПбРОО 

«Женский альянс», по решению Президента СПбРОО «Женский альянс», либо по 

требованию Ревизионной комиссии СПбРОО «Женский альянс». О месте и времени 

проведения Общего собрания, а также повестке дня Президент должен сообщить членам 

не позднее 10 дней  до назначенного срока. 

4.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов СПбРОО «Женский 

альянс» относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности СПбРОО «Женский 

альянс», принципов образования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение  устава СПбРОО «Женский альянс»; 

- определение порядка приема в члены СПбРОО «Женский альянс» и исключения из 

числа ее членов; 

- образование органов Управления СПбРОО «Женский альянс» и досрочное 

прекращение их полномочий;  

- определение принципов образования и использования имущества СПбРОО 

«Женский альянс»; 

- утверждение годовых отчетов о деятельности СПбРОО «Женский альянс» и  

бухгалтерской (финансовой) отчетности СПбРОО «Женский альянс»; 

- принятие решений о создании СПбРОО «Женский альянс» других юридических 

лиц, об участии СПбРОО «Женский альянс» в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств СПбРОО «Женский  альянс»;  

- принятие решений о вступлении СПбРОО «Женский альянс» в союзы  и 

ассоциации общественных объединений, а также выходе из них; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации СПбРОО «Женский альянс», о 

назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 

- избрание ревизионной комиссии и назначение индивидуального аудитора;  

- утверждение результатов проверок ревизионной  комиссии.  

4.3. Общее собрание членов СПбРОО «Женский альянс» правомочно принимать 

решения, если на нем присутствуют участие более половины членов СПбРОО «Женский 

альянс». Решения Общего собрания членов СПбРОО «Женский альянс» по вопросам 

исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в 

количестве 2/3 голосов от числа лиц, присутствующих на собрании. Решения по 

остальным вопросам компетенции Общего собрания членов СПбРОО «Женский альянс» 
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принимаются простым большинством голосов. Решения Общего собрания членов 

СПбРОО «Женский альянс» обязательны для всех членов СПбРОО «Женский альянс». 

На Общем собрании членов СПбРОО «Женский альянс» ведется протокол, который 

подписывается Председателем собрания и секретарем собрания, избранными в начале 

собрания. 

4.4. В период между Общими собраниями постоянно действующим коллегиальным  

исполнительным органом СПбРОО «Женский альянс» является Совет.  В состав Совета 

входят члены или представители членов СПбРОО «Женский альянс». Члены Совета 

избираются на Общем собрании из числа членов СПбРОО «Женский альянс», сроком на 

два года.  

Численность членов Совета устанавливается Общим собранием членов. Члены 

Совета СПбРОО «Женский альянс» осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

4.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза                

в квартал. 

4.6. К компетенции Совета СПбРОО «Женский альянс» относятся: 

- разработка и утверждение текущих и перспективных планов деятельности 

СПбРОО «Женский альянс», направленных  на достижение уставных целей СПбРОО 

«Женский альянс»;  

- созыв очередных и внеочередных Общих собраний СПбРОО «Женский альянс»; 

- разработка и внесение на рассмотрение Общего собрания проектов бюджета, 

годовых, перспективных финансово-хозяйственных и других планов, подготовка отчётов 

об их исполнении; 

- определение порядка распределения доходов, образования и расходования фондов; 

- принятие внутренних нормативных документов; 

- прием в члены и исключение из членов СПбРОО «Женский альянс»; 

- принятие решений о создании комитетов, комиссий и рабочих групп СПбРОО 

«Женский альянс», утверждение положений о них и внесение изменений в указанные 

положения. 
 

4.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. Совет вправе решать вопросы, отнесенные к его 

компетенции при наличии кворума: не менее 2/3 членов Совета.  

4.8. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство 

деятельности СПбРОО «Женский альянс» и руководство Советом СПбРОО «Женский 

альянс», является Президент СПбРОО «Женский альянс». Президент избирается на 

Общем собрании членов СПбРОО «Женский альянс» открытым голосованием сроком на 

пять лет. 

4.9. Президент СПбРОО «Женский альянс»: 

- правомочен решать все вопросы деятельности СПбРОО «Женский альянс», кроме 

отнесенных  к исключительной компетенции Общего собрания членов СПбРОО 

«Женский альянс»;  

-  подотчетен Общему собранию членов СПбРОО «Женский альянс»;  
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- без доверенности действует от имени СПбРОО «Женский альянс», представляет ее 

интересы  в различных российских и зарубежных организациях, органах государственной 

власти и управления, суде, арбитражном и третейском судах;  

- распоряжается в пределах утвержденной Советом СПбРОО «Женский альянс» 

сметы средствами СПбРОО «Женский альянс», открывает расчетные и другие счета в 

кредитных учреждениях, приобретает имущество и управляет им, заключает договоры, в 

том числе трудовые, выдает доверенности, издает приказы, осуществляет другие 

юридические действия от имени СПбРОО «Женский альянс»;  

- несёт ответственность в пределах своей компетенции за использование средств               

и имущества СПбРОО «Женский альянс» в соответствии с ее уставными целями; 

-  не реже одного раза в год отчитывается перед Общим собранием о результатах 

деятельности СПбРОО «Женский альянс».  

4.10. Президент вправе во всякое время отказаться от исполнения своих 

обязанностей, предупредив об этом Совет в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца до дня фактического отказа. В случае отказа Президента от выполнения своих 

обязанностей созывается Общее собрание членов СПбРОО «Женский альянс», которое 

избирает нового Президента. 

4.11. Контроль финансово-хозяйственной деятельности СПбРОО «Женский альянс» 

осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием членов СПбРОО 

«Женский альянс» из числа представителей членов СПбРОО «Женский альянс» в составе 

3 человек сроком на 5 (пять) лет. 

4.12. Ревизионная комиссия осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности СПбРОО «Женский альянс» не реже одного раза в год. 

4.13. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц СПбРОО 

«Женский альянс» предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

4.14. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию 

членов СПбРОО «Женский альянс» после обсуждения их на заседании Совета СПбРОО 

«Женский альянс». 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПбРОО «ЖЕНСКИЙ АЛЬЯНС» 

5.1. Для осуществления уставных целей СПбРОО «Женский альянс» имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- учреждать средства массовой информации и  осуществлять издательскую 

деятельность в соответствии с уставной деятельностью; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни и вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- поддерживать в установленном порядке ходатайства о присвоении почетных 

званий, награждении государственными наградами и премиями; 
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- совершать любые не противоречащие закону и настоящему Уставу сделки и иные 

юридические акты, как на территории России, так и за рубежом; 

- привлекать по трудовым соглашениям и договорам гражданско-правового 

характера специалистов для выполнения работ, услуг, научных исследований                           

и разработок; 

- вступать в международные общественные объединения, их союзы и ассоциации, 

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать договоры, 

- участвовать в работе международных симпозиумов, конференций, выставок; 

- создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на 

территории иностранных государств, на основе законодательства этих государств                        

и международных договоров Российской Федерации; 

- участвовать в разработке нормативных актов в рамках осуществления уставных 

целей СПбРОО «Женский альянс» в порядке и объеме, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- осуществлять общественную экспертизу и давать экспертные заключения                       

по вопросам в рамках осуществления уставных целей СПбРОО «Женский альянс» в 

средствах массовой информации; 

- учреждать в рамках деятельности СПбРОО «Женский альянс» и присуждать 

собственные премии, дипломы, почетные звания, именные стипендии и другие виды 

наград; 

- реализовывать другие права в соответствии с настоящим Уставом                                     

и законодательством Российской Федерации. 

5.2. СПбРОО «Женский альянс» обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы            

и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации СПбРОО «Женский альянс», о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 

лиц СПбРОО «Женский альянс»; 

- допускать представителя органа, принявшего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые СПбРОО «Женский альянс» 

мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения                            

о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении                             

с деятельностью СПбРОО «Женский альянс» в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации; 
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- информировать федеральный орган об объеме получаемых СПбРОО «Женский 

альянс» от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или 

использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, 

которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СПбРОО «ЖЕНСКИЙ АЛЬЯНС» 

6.1. Членами СПбРОО «Женский альянс» могут быть физические лица и 

общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, признающие настоящий 

Устав, принимающие участие в осуществлении уставных целей СПбРОО «Женский 

альянс», уплачивающие членские взносы и содействующие деятельности Организации, в 

том числе путем финансирования проводимых мероприятий. 

6.2. Прием в члены СПбРОО «Женский альянс» осуществляется решением Совета 

СПбРОО «Женский альянс» на основании заявления. 

Учредители СПбРОО «Женский альянс» автоматически становятся её членами и 

приобретают соответствующие права и обязанности с момента проведения Общего 

собрания. 

6.3. Члены СПбРОО «Женский альянс» имеют право: 

- участвовать в управлении делами СПбРОО «Женский альянс» в порядке, 

установленном уставом СПбРОО «Женский альянс»; 

- вносить на рассмотрение Совета и органов СПбРОО «Женский альянс» 

предложения по всем вопросам, являющимися предметом деятельности СПбРОО 

«Женский альянс», участвовать в их обсуждении и принятии решений; 

- получать информацию о деятельности СПбРОО «Женский альянс», знакомиться с 

ее бухгалтерской и иной документацией;  

- производить вклады в централизованные и специальные фонды, образуемые 

СПбРОО «Женский альянс» для обеспечения формирования источников финансирования; 

- безвозмездно, пользоваться оказываемыми СПбРОО «Женский альянс» услугами 

на равных началах с другими ее членами; 

- пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся 

в СПбРОО «Женский альянс», равно и другим видом услуг, оказываемых СПбРОО 

«Женский альянс», а также результатами деятельности; 

- по своему усмотрению выйти из числа членов СПбРОО «Женский альянс» по 

окончании финансового года; 

 -  осуществлять иные права, предусмотренные Уставом СПбРОО «Женский 

альянс», в порядке, установленном уставом СПбРОО «Женский альянс». 

6.4. Члены СПбРОО «Женский альянс» обязаны: 

- соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав и другие акты, 

принятые органами управления СПбРОО «Женский альянс» в рамках их полномочий; 

- выполнять решения руководящих органов; 

- оплачивать вступительные, членские и целевые взносы; 

- уважать интересы других членов СПбРОО «Женский альянс», строго соблюдать 
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условия договоров, контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

настоящим Уставом  и другими актами, принятыми органами управления СПбРОО 

«Женский альянс» в рамках их полномочий. 

6.5. Выход членов СПбРОО «Женский альянс» осуществляется решением Совета 

СПбРОО «Женский альянс»  на основании письменного заявления.  

6.6. Член СПбРОО «Женский альянс», систематически не исполняющий свои 

обязанности, игнорирующий требования настоящего Устава, может быть исключен из неё 

решением Совета СПбРОО «Женский альянс». Член СПбРОО «Женский альянс», 

исключенный из неё решением Совета, вправе обжаловать данное решение на Общем 

собрании СПбРОО «Женский альянс», решение которого  по данному вопросу носит 

окончательный характер. 

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВА И ВНЕСЕНИЯ  

ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ 

 

7.1. СПбРОО «Женский альянс» считается созданной с момента принятия Общим 

собранием решения об утверждении Устава СПбРОО «Женский альянс», формирования 

руководящего органа.  

7.2. СПбРОО «Женский альянс» осуществляет свою уставную деятельность, 

приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя 

обязанности, предусмотренные настоящим уставом. Правоспособность СПбРОО 

«Женский альянс» как юридического лица возникает с момента ее государственной 

регистрации.  

7.3. Изменения в настоящий Устав, не противоречащие российскому 

законодательству, могут быть внесены по решению Общего собрания и подлежат 

государственной регистрации в том же порядке, что и государственная регистрация 

СПбРОО «Женский альянс». Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают 

юридическую силу с момента такой регистрации.  

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СПбРОО «ЖЕНСКИЙ АЛЬЯНС» 

8.1. Реорганизация СПбРОО «Женский альянс» (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего 

собрания членов в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

8.2. Ликвидация СПбРОО «Женский альянс» осуществляется по решению Общего 

собрания членов, а  в случаях, предусмотренных законом, по решению суда. Ликвидация 

осуществляется  в порядке, определенном действующим законодательством. 

8.3. Имущество и средства, оставшиеся после ликвидации СПбРОО «Женский 

альянс» после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, направляются на 

цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

8.4. Решение о ликвидации СПбРОО «Женский альянс» направляется в орган, 

принявший решение   о регистрации СПбРОО «Женский альянс». 


